
Главные итоги деятельности компании в 
минувшем году были озвучены в докла-
де Председателя Правления ОАО «Газ-

пром» Алексея Миллера.
«Итоги работы в 2012 году еще раз подтвер-
дили верность нашего стратегического кур-
са на укрепление позиций вертикально интег-
рированной энергетической компании, осу-
ществляющей добычу и переработку угле-
водородов, транспортировку и поставку при-
родного газа, нефти, нефтепродуктов, произ-
водство тепла и электроэнергии.
Согласно нашей политике, коэффициент вос-
полнения запасов должен всегда превышать 
единицу. И по результатам 2012 года этот стра-
тегически важный показатель достигнут. Так, 
прирост запасов газа Группы ''Газпром''  на 
территории России составил 573 млрд куб. м,  
газового конденсата – более 21 млн тонн, неф-
ти – более 55 млн тонн.
Мы являемся безоговорочным лидером по за-
пасам газа промышленных категорий среди 
нефтегазовых компаний мира, владея 18 про-
центами мировых и 72 процентами россий-
ских запасов», – заявил Алексей Миллер.
Глава «Газпрома» рассказал о ключевых про-
ектах минувшего года, которые позволят ком-
пании оставаться на передовой мировой энер-
гетики, – это ввод в эксплуатацию Заполяр-
ного и Бованенковского месторождений, пуск 
первой нитки системы магистральных газо-
проводов Бованенково–Ухта». Перспективы 
развития также связаны с реализацией Вос-
точной программы.

«В рамках Программы в 2012 году ''Газпром'' 
активизировал создание Якутского и Иркут-
ского центров газодобычи, а также развитие 
соответствующего центра на Сахалине. Их 
транспортной опорой станет газотранспорт-
ная система ''Сила Сибири''», – сказал Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром».
Тема реализации Восточной газовой програм-
мы нашла отражение в докладе генерального 
директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Константина Степового.
«Компания ''Газпром добыча Ноябрьск'' – это 
высокоэффективное предприятие, полностью 
интегрированное в единую систему ''Газпро-
ма''. Мы обеспечиваем стабильность произ-
водственных показателей, имеем самую низ-

кую себестоимость добычи и подготовки га-
за в Группе ''Газпром'', внедряем передовые 
технологии, которые разрабатываются специ-
алистами нашей компании, уделяем повышен-
ное внимание вопросам экологической без-
опасности. ''Газпром добыче Ноябрьск'' до-
веряют решение важнейших задач. В част-
ности, компания, являясь участником двух 
ключевых проектов Восточной газовой про-
граммы – развития Якутского и Камчатско-
го центров газодобычи, – осуществляет важ-
ную социальную миссию по газификации на-
селения, возведению социально-бытовых объ-
ектов, созданию новых рабочих мест, ожив-
лению экономики региона», – отметил Кон-
стантин Степовой.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
стр. 3

НА ДАЛЬНИх РуБЕжАх
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28 июня в Москве прошло годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром». В нем лично, через своих представителей и заочно 
приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 13 мая 2013 года список лиц, имеющих право на участие в собрании 
акционеров, содержит 513 893 счета с общим количеством акций 23 673 512 900. Консолидированные голоса акционеров компании 
«Газпром», проживающих на юге Ямало-Ненецкого автономного округа, на годовом Общем собрании представлял генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Константин Степовой.
В рамках годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» была утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, принято 
решение о распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе определены размер, сроки и формы выплаты 
дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Размер 
дивидендов  
по результатам 
деятельности 
ОАО «Газпром» 
за 2012 год — 
5 руб. 99 коп. 
на одну акцию. 
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Открытое акционерное общество «Камчат-
газпром» (доля ОАО «Газпром» составляет 
92,25%) образовано в июле 1998 года пу-

тем приватизации государственного уни-
тарного предприятия «Метан». Основной 
задачей компании является реализация 
проекта «Газоснабжение Камчатской об-
ласти. Первая очередь – газоснабжение  
г. Петропавловска-Камчатского», включаю-
щего в себя геологоразведочные работы, об-
устройство месторождений, строительство 
и обслуживание газопровода и распредели-
тельных сетей до ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 област-
ного центра – города Петропавловска-
Камчатского. 
В рамках реализации данного проекта 
ОАО «Газпром» в 2010 году построило 
магистральный газопровод Соболево – 
Петропавловск-Камчатский и начало по-
ставки камчатского газа потребителям 
столицы полуострова. В 2012 году завер-
шился основной этап работ по обустрой-
ству Кшукского и Нижне-Квакчикского 
газоконденсатных месторождений. Про-
веденная работа дает возможность уве-
личить объемы поставок газа на объекты 
Петропавловска-Камчатского, а также обе-
спечить подачу газа другим потребителям 
Камчатского края.

В рамках проведения Года экологии «Газ-
пром» стал основным партнером экологиче-
ской экспедиции на остров Белый в Ямало-
Ненецком автономном округе.
Задачей экспедиции является очистка остро-
ва от пришедших в негодность построек, 
брошенной техники, топливных цистерн и 
другого промышленного мусора. Участники 
экологической акции обеспечивают подго-
товку мусора к вывозу на материк для даль-
нейшей утилизации.
«Газпром» примет участие в финансирова-
нии летнего (основного) этапа этого про-
екта, который продлится с 1 июля по 11 
сентября. В частности, компания обеспе-
чит доставку на о. Белый и обратно трак-
торов, бульдозеров и другой необходимой 
техники.
Заявки на участие в экспедиции прислали 
жители ЯНАО, Республик Башкортостан, 
Татарстан, Тыва, Тюменской, Курганской 
и Челябинской областей, Чукотского ав-
тономного округа, а также Федеративной 

Республики Германии.
Работа экологической экспедиции проходит 
в два этапа: зимний и летний. 
Остров Белый расположен в Карском море, 
отделен от полуострова Ямал проливом Ма-
лыгина и находится на территории государ-
ственного экологического заказника. Пло-
щадь острова – 1 900 кв. км.
Ранее на острове располагалась воинская 
часть. Кроме того, с 30-х годов прошлого 
века здесь находится полярная гидрометео-
рологическая станция.
В 2012 году на острове уже работала эколо-
гическая экспедиция, которая очистила око-
ло 20% площади его загрязнения.
2013 год объявлен в «Газпроме» Годом эко-
логии. В его рамках компания проведет свы-
ше 1 200 мероприятий: от внедрения тех-
нических новшеств на объектах добычи и 
транспортировки газа для снижения воздей-
ствия на природу до образовательных акций 
и оказания помощи особо охраняемым при-
родным территориям.

Лариса Григорьевна 
ЛУПАШКО
Назначена заместителем 
начальника планово-
экономического отдела.
Родилась в г. Дубоссары, 
Молдавской ССР.
Окончила Кишиневский  
госуниверситет им. В. И. Ленина по специ-
альности «Экономика торговли».
Трудовую деятельность начала в 1984 году 
товароведом в Донбасском сельпо. С 1986 
по 1992 г. работала старшим экономистом 
ОРСа ПО «Ноябрьскнефтегаз», затем ве-
дущим экономистом ПО «Ноябрьскнефте-
газ». В период с 1994 по 2003 г. возглав-
ляла отдел экономического анализа в ООО 
«Ноябрьский городской банк». В 2003 году 
перешла экономистом в РВУ № 4 «Сургут-
газпрома». С 2007 года трудится в ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». Работала 
экономистом, ведущим экономистом, ру-
ководителем группы внешней экономиче-
ской отчетности планово-экономического 
отдела.

Ахмедбек Абдулабекович 
АБДУЛАБЕКОВ
Назначен заместителем 
начальника отдела 
подготовки производства 
Ленского отделения  
УОРРиСОФ.
Родился 8 февраля 1963 
года в г. Буйнакске (Республика Дагестан).
Окончил Томский инженерно-стро-
ительный институт по специальности 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство».
Трудовую деятельность начинал в СУ-57 
треста «Уренгойгазпромстрой». Прошел 
путь от мастера участка до главного инже-
нера треста. В 1992 году работал главным 
инженером ТОО «Луч». С 1993 по 2010 
год трудился в НУ «Пурнефть», на пред-
приятии «Гигант», в ООО «Анжи», СМУ 

№ 3. В 2010 году был принят на работу в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», сначала 
ведущим инженером производственного 
отдела по реконструкции, техническому 
перевооружению объектов и обустройству 
месторождений, последнее время работал 
в должности ведущего инженера в отделе 
технадзора УОРРиСОФ.

Пётр Ильич 
ЧЕРЕПАНОВ
С 20 мая 2013 г. принят 
на должность начальника 
отдела материально-
технического 
обеспечения и 
комплектации Ленского 
отделения УОРРиСОФ.
Родился 20 января 1986 года в городе Ле-
нинграде. Выпускник ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный универси-
тет водных коммуникаций» (специальность 
«Менеджмент организации»).
С 2007 по 2008 г. работал специалистом по 
транспортному экспедированию грузов в 
ЗАО «Балтгазкомплектимпекс».
С 2008 по 2009 г. работал ведущим специа-
листом в ООО «Балтийская Логистическая 
Компания».
С 2009 по 2011 г. занимал должность глав-
ного специалиста по логистике ООО «Шин 
Транс Менеджмент».
С 2011 по 2012 г. был начальником отдела 
логистики ООО «Мед ИстТрансшипмент».
С 2012 по 2013 г. – директор по логистике 
ЗАО «Сольдиез».

Сергей Юрьевич 
ТИМОШКИН
Назначен заместителем 
начальника 
производственного 
отдела по добыче и 
подготовке к транспорту 
газа, газового конденсата 
и нефти.

Родился 6 июня 1981 года в г. Альметьевске 
(Республика Татарстан).
Закончил ГОУ ВПО «Уфимский государ-
ственный нефтяной технический универ-
ситет», специальность по диплому «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений».
С 2001 по 2002 г. работал в ОАО «Орг-
энергогаз» (ОАО «Газпром») техником по 
электрохимзащите. В 2003 году поступил 
на работу в ООО «Ноябрьскгаздобыча», 
где начинал практикантом, был операто-
ром по добыче нефти и газа. В период с 
2007 по 2011 г. трудился в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» (диспетчер, инженер). 
С 2011 года являлся начальником отдела 
наладки и диагностики технологическо-
го оборудования ОАО «Оргэнергогаз». С 
2012 года – ведущий инженер производ-
ственного отдела по добыче и подготовке 
к транспорту газа, газового конденсата и 
нефти ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Андрей Владимирович
ШАРДАКОВ
С 13 мая 2013 г. 
назначен на должность 
начальника отдела 
по землеустройству и 
оформлению прав на 
земельные участки 
Ленского отделения УОРРиСОФ.
Родился 5 марта 1979 года в городе Лен-
ске, Республика Саха (Якутия).
Окончил Новосибирский государствен-
ный архитектурно-строительный универ-
ситет по специальности «Экономика и 
управление на предприятии (в строитель-
стве)».
С 1998 по 1999 г. работал инженером в АК 
«Алмазы России-Саха», в период 2000–
2002 гг. – экономист в АК «Алроса». 
В 2003–2011 гг. занимал должность на-
чальника АК «Алроса» ЛАТП-1, с 2011 по 
2013 г. – начальник отдела ООО «Газпром 
инвест Восток» (ОАО «Газпром»).

Павел Вячеславович 
СЕМЕНЮК
Назначен заместителем 
начальника отдела экс-
плуатации телекоммуни-
кационных сетей.
Родился 21 марта 1979 года 
в г. Житомире.
Окончил Томский государственный универ-
ситет систем управления и радиоэлектро-
ники по специальности «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств».
Трудовую деятельность начал в 1996 
году подсобным рабочим в аптеке № 213  
г. Ноябрьска. С 2001 года работал инже-
нером по АСУ в ОАО «Сибнефть». В 2005 
году был принят на работу в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» инженером по 
АСУП ЦТА И КИП-СПЕЦ, позднее пере-
шел инженером в отдел РиПКС, через не-
которое время был назначен ведущим ин-
женером этого отдела.

Роман Станиславович 
ХМЕЛЕВСКОЙ
С 22 мая 2013 г. назначен 
заместителем начальни-
ка юридического отдела.
Родился 11 сентября 
1976 года в пос. Краснопав-
ловка, Лозовского района, 
Харьковской области.
Окончил ГОУ ВПО «Уральская государ-
ственная юридическая академия» по специ-
альности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 1996 году 
лаборантом Ноябрьского педагогического 
колледжа. С 1997 по 2001 г. работал глав-
ным юристом Ноябрьского отделения Сбе-
регательного банка РФ № 8402. Затем пере-
шел на работу в ООО «Сибнефть-Бурение» 
ведущим юрисконсультом, а с 2003 по 2012 
год занимал должность начальника юриди-
ческой службы ООО «ЯмалСервисЦентр», 
позже был начальником юридического отде-
ла ОАО «РУ-ЭНЕРДЖИ ГРУПП».

11 июня решением Собрания акционеров ОАО «Камчатгазпром»  
Константин Степовой избран генеральным директором Общества. 
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2 СОБыТИЯ И фАКТы

КОНСТАНТИН СТЕПОВОЙ  
ИЗБРАН ГЕНЕРАЛЬНыМ ДИРЕКТОРОМ  
ОАО «КАМЧАТГАЗПРОМ»

«ГАЗПРОМ» СТАЛ ОСНОВНыМ ПАРТНёРОМ  
эКОЛОГИЧЕСКОЙ эКСПЕДИЦИИ НА ОСТРОВ БЕЛыЙ

НАЗНАЧЕНИЯ



–Сергей Владимирович, 
как предприятие пере-
жило зиму? Были ли 

такие дни, когда приходилось ра-
ботать на пределе возможностей?
– Завершившийся осенне-зимний 
период производственный ком-
плекс предприятия отработал без 
каких бы то ни было серьезных 
сбоев, в том числе и при пиковых 
нагрузках. Хотя в период увеличе-
ния поставок газа добычные мощ-
ности предприятия работали на 
пределе возможностей, как по за-
грузке дожимного комплекса, так и 
по дебиту скважин, но, учитывая, 
в том числе и погодные условия, 
последние несколько зим были 
щадящие, все прошло в штатном 
режиме.
– А теперь самое время пого-
ворить о предстоящем осенне-
зимнем периоде, подготовке к 
нему. В этой связи вопрос: как 
формируется программа оста-
новочных комплексов, из чего 
приходится исходить, как рас-
ставляются приоритеты?
– Подготовка к осенне-зимнему 
периоду начинается в апреле-мае. 
Программу мероприятий с указа-
нием четких сроков их выполне-
ния утверждает главный инженер. 
В этом году будет проведено 328 
мероприятий, направленных на по-
вышение надежности работы объ-
ектов Общества. Работа строится 
по двум направлениям: подготов-
ка к эксплуатации оборудования в 
осенне-зимний период по плану ме-
роприятий и проведение комплекса 
работ по капремонту, техническому 
обслуживанию и диагностике обо-
рудования. В числе основных мож-
но выделить работы по ремонту и 
техническому обслуживанию до-
жимного комплекса, замену вну-

тренней оснастки сепараторов, 
капитальный ремонт систем тепло-
водоснабжения, энергетических 
объектов, капитальный ремонт 
скважинного фонда. Много видов 
работ по всему технологическому 
оборудованию, в том числе и про-
ведению плановых остановочных 
комплексов на газовых промыс-
лах.
– Как это будет происходить по 
времени, какой объем работ бу-
дет выполнен на каждом из про-
мыслов?
– Первым был остановлен 16 апре-
ля на 6 суток Комсомольский газо-
вый промысел, где был произведен 
монтаж трубопровода перемычки 

(подвод газа от цеха сепарации к 
ГПА первой ступени сжатия). Для 
проверки алгоритмов аварийных 
защит и замены шаровых кранов 
на 72 часа 28 мая была приостанов-
лена работа Губкинского газового 
промысла. Плановый останов на 
Вынгапуровском газовом промыс-
ле начался 3 июня, и продлится 
он 90 суток. Делается это с целью 
сохранения пластовой энергии. В 
течение этого периода будет про-
изведена замена шаровых кранов 
на аппаратах воздушного охлаж-
дения газа, кранов в обвязке ГПА 
дожимной компрессорной стан-
ции. Напомню, что на Вынгапу-
ровском промысле наша компания 

оказывает операторские услуги по 
подготовке газа с Новогоднего ме-
сторождения. В июле на время про-
ведения пневмоиспытаний трубо-
провода мы прекратим подготовку 
газа, а через 14 дней возобновим 
работу по оказанию услуг. С 18 
июня на трое суток был останов-
лен Вынгаяхинский газовый про-
мысел. Там организовали проверку 
алгоритма аварийной защиты, сде-
лали ревизию запорной арматуры, 
энергетического оборудования, а 
самая основная работа – это бал-
ластировка всплывающего участ-
ка межпромыслового газопрово-
да. Второго июля двухнедельный 
планово-предупредительный ре-
монт начнется на Комсомольском 
газовом промысле. Здесь пройдут 
работы по демонтажу и монтажу 
трубопроводов пусковых конту-
ров с целью увеличения диаметра, 
будет проведена замена антипом-
пажных клапанов на двух ГПА, а 
также проведена экспертиза про-
мышленной безопасности трубо-
провода. Тридцатого июля на 5 
суток приостановит свою работу 
Западно-Таркосалинский газовый 
промысел. На ЗТГП запланирова-
на модернизация низковольтного 
устройства 0,4 кВ комплектной 
трансформаторной подстанции 
цеха регенерации ТЭГа. В это же 
время будет остановлен северный 
участок Губкинского месторожде-
ния. Напомню, что добываемый 
здесь газ принимает Западка. На 
этом участке пройдет замена ша-
рового крана на входном сепара-
торе и монтаж байпасной линии 
диаметром 400 мм на УППГ. В 
конечном итоге все это позволяет 
обеспечить бесперебойную подачу 
газа в осенне-зимний период.
– Так или иначе, но все вышепе-
речисленное относится к теку-
щему моменту, а если говорить 
о работе, которая послужит заде-
лом на будущее, что вы могли бы 
выделить?
– У нас идет строительство че-
тырех ГПА на Вынгаяхинском 
газовом промысле. К сожале-
нию, эта стройка финансирует-
ся не должным образом, мы уже 
опаздываем по производству 
строительно-монтажных работ, за-
казу оборудования, но, тем не ме-

нее, ввод этих четырех агрегатов 
нам необходим в конце 2014 года 
для поддержания плановых отбо-
ров по Вынгаяхе и Еты-Пуру в со-
ответствии с проектом разработки 
данных месторождений. В планах 
реконструкция эксплуатационных 
скважин Комсомольского газо-
вого промысла, продолжение ре-
конструкции ДКС КГП. На Вын-
гапуровском газовом промысле 
проводятся пусконаладочные ра-
боты МКУ-5 (технология распре-
деленного компримирования газа). 
К сожалению, без этой технологии 
мы будем вынуждены в 2014 году 
по технологическим причинам пре-
кратить собственную добычу на 
Вынгапуре. В этой связи большое 
внимание уделяется взаимодей-
ствию с проектными институтами 
по разработке проектной и рабочей 
документации, своевременному за-
казу необходимого оборудования. 
Но повторюсь, что многие стройки 
и проекты сегодня испытывают де-
фицит финансирования.
– Сергей Владимирович, тема, 
которая неоднократно возника-
ла в разговоре, это операторские 
услуги. Какие перспективы в 
этом направлении?
– Мы эксклюзивная компания в 
Группе «Газпром», которая ока-
зывает операторские услуги для 
независимых недропользователей 
на многих промыслах: на Губкин-
ском, Комсомольском, Западно-
Таркосалинском, Вынгапуровском, 
на объектах Камчатки. Есть планы 
по подаче газа на ВГП от компании 
«РуссНефть» и ТНК-ВР. В ближай-
шей перспективе подача газа на 
Еты-Пур с нефтяной части этого 
месторождения, которую разраба-
тывает компания «Газпром нефть». 
По этому объекту уже выданы тех-
нические условия на подключение 
к трубопроводу, определено место 
врезки. В принципе, мы готовы 
принимать этот газ, но для этого 
нефтяники должны построить не-
обходимую инфраструктуру для 
первичной подготовки попутного 
нефтяного газа и его подачи в га-
зосборную сеть «Газпром добычи 
Ноябрьск».

Подготовила 
Лариса Беркутова

По результатам проверки комиссия 
пришла к выводу, что организация 
работы по обеспечению требований 
охраны труда, промышленной, по-
жарной, газовой и фонтанной безо-
пасности в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» носит системный харак-
тер и соответствует требованиям 
Трудового кодекса РФ, Федерально-
го законодательства по охране труда, 

промышленной и пожарной безопас-
ности, Единой системы управления 
охраной труда и промышленной 
безопасностью в ОАО «Газпром» и 
другим требованиям в области охра-
ны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности. Отмечено, что 
достижением в области охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности является внедрение 

комплексной автоматизирован-
ной системы административно-
производственного контроля сос- 
тояния охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности на 
предприятии «АПК 4 уровень».
В ходе проверки также была прове-
дена противоаварийная тренировка 
по теме «Возгорание под кожухом 
двигателя ГПА-13». Результаты 
тренировки были обсуждены на 
итоговом совещании с руковод-
ством и специалистами промысла, 
действиям работников была дана 
удовлетворительная оценка. 
Проверка проведена в соответствии 
с «Планом проведения комплекс-
ных проверок состояния охраны 
труда, промышленной, пожарной, 
газовой и фонтанной безопасности 
в дочерних обществах и организа-
циях ОАО ''Газпром'' на 2013 год», 
утвержденным заместителем Пред-
седателя Правления ОАО «Газ-
пром» Виталием Маркеловым.

Успеть до холодов, или 
подготовка производственных 
объектов Общества к работе 
в осенне-зимний период. Эта 
тема стала одной из основных 
в ходе беседы корреспондента 
«Ноябрьского газовика»  
с заместителем генерального 
директора ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» по производству 
Сергеем Маслаковым.

В конце мая комиссия во главе с заместителем начальника отдела 
промышленной безопасности ООО «Газпром газобезопасность» 
Василием Липченко провела комплексную проверку состояния охраны 
труда, промышленной, пожарной, газовой и фонтанной безопасности 
на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В работе комиссии 
принял участие главный технический инспектор труда – заведующий 
отделом охраны труда и экологии МПО ОАО «Газпром»  
Николай Герасименко.
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СЕРГЕЙ МАСЛАКОВ: 
«К ВАжНОЙ РАБОТЕ НужНО 
ГОТОВИТЬСЯ ТЩАТЕЛЬНО»

КОМИССИЯ ОЦЕНИЛА СОСТОЯНИЕ ОхРАНы ТРуДА В ООО «ГАЗПРОМ ДОБыЧА НОЯБРЬСК»



ООО «ГАЗПРОМ ДОБыЧА НОЯБРЬСК» 
ПОЛуЧИЛО СЕРТИфИКАТ СИСТЕМы 
МЕНЕДжМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ  
ТРуДА И ОхРАНы ЗДОРОВЬЯ

25 июня компа-
ния «Газпром до-
быча Ноябрьск» 
получила серти-
фикат, который 
удо с то ве р я е т, 
что система ме-
неджмента без-
опасности труда 
и охраны здоро-
вья в компании 
применительно 
к добыче при-
родного газа и 
газового конденсата, деятельности автомо-
бильного специализированного грузового 
транспорта и производству общестрои-
тельных работ по возведению зданий соот-
ветствует требованиям OHSAS 18001:2007. 
Напомним, что в начале июня в Обществе 
проходил сертификационный аудит. Экспер-
ты ООО «ПромСтройСертификация» посе-
тили структурные подразделения компании 
– ВяГП, УАВР, УТТиСТ, УМТСиК, УОР-
РиСОФ, отделы и службы администрации 
Общества и отметили высокий уровень ин-
формированности и хорошее знание сотруд-
никами вопросов ОТ, ПиПБ. Добавим, что 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» одним из 
первых среди дочерних обществ ОАО «Газ-
пром» прошло сертификационный аудит в 
области охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности.

Плановый объем добычи газа напрямую 
зависит от безупречной работы до-
жимного комплекса. В настоящее вре-

мя на Западке функционируют 8 газоперека-
чивающих агрегатов по 16 мегаватт каждый. 
В прошлом году в них заменили сменные 
проточные части. Они выполняют роль на-

гнетателей природного газа и обеспечивают 
стабильную добычу в условиях снижения 
пластового давления.
– Замена сменных проточных частей связана 
с падением пластового давления на скважи-
нах, – пояснил начальник газокомпрессор-
ной службы ЗТГП Евгений Шушков. – Как 
следствие, падение давления на входе в до-
жимную компрессорную станцию, а в маги-
стральном газопроводе давление остается 
постоянным и нам необходимо по выходу 
с ДКС обеспечить давление, превышающее 
давление в магистральном газопроводе.
В перспективе на ЗТГП – второй этап строи-
тельства 2-й очереди дожимной компрес-
сорной станции, возведение новых газо-
перекачивающих агрегатов. Это позволит 
поддерживать проектный уровень добычи 
газа на месторождении. А пока в активной 
фазе – работы в цехе сепарации газа.
– У нас проводятся работы по модернизации 
сепараторов, – сообщил главный инженер 
Западно-Таркосалинского газового промыс-
ла Олег Олейников. – Меняется внутренняя 
часть сепарации. Это делается для того, 
чтобы обеспечить более качественную под-
готовку газа. Чтобы на вход ДКС подавался 
более чистый газ, то есть без мехпримесей, 
без воды.
На промысле сегодня идет подготовитель-
ная работа по усовершенствованию трубо-
проводов сброса газа на факел с установки 
комплексной подготовки газа и газосборных 
коллекторов. Над проектом по энергосбе-
режению работают инженеры-технологи 

службы добычи газа ЗТГП. В результате газ, 
сбрасываемый на факел при подготовке обо-
рудования установки к внутреннему осмо-
тру и ремонту, будет не сжигаться, а закачи-
ваться обратно в газосборную сеть.
– В период следующего капитального ре-
монта, остановочного комплекса, – пояс-
нил инженер-технолог службы добычи газа 
ЗТГП Вадим Позняковский, – мы уже смо-
жем эти внедрения использовать в «живую» 
и реально экономить газ.
Параллельно с добычей газа на Западно-
Таркосалинском газовом промысле ведется 
разведочное бурение для оценки запасов и 
подготовки к разработке промышленных за-
лежей нефти.
– Это одна из перспектив и, я думаю, са-
мая долгосрочная на нашем месторож-
дении, – рассказал начальник Западно-
Таркосалинского газового промысла 
Александр Заугольных. – Нам повезло, у нас 
«сквозная» лицензия, поэтому в структуре 
нашего Общества это единственное место-
рождение на Ямале, где сейчас ведутся раз-
ведочные работы.
Наряду с перечисленными работами, кол-
лектив Западки проводит плановую подго-
товку объектов промысла к работе в осенне-
зимний период. Завозятся необходимые 
материалы для ремонта объектов газодобы-
чи, решаются другие вопросы, которые по-
зволят повысить надежность работы меха-
низмов в период холодов.
 
Кира Южанина

Вынгаяхинский газовый промысел пре-
ображается на глазах. Он и раньше от-
личался высокой производственной куль-
турой, здесь всегда чисто не только в 
административно-бытовом комплексе, но и 
на прилегающей территории, и в цехах, а 
теперь к этому добавился и корпоративный 
фирменный стиль.
– Работу по приведению производственных 
объектов к единому стилю мы начали в 2012 
году, – рассказывает заместитель начальника 
Вынгаяхинского газового промысла по об-
щим вопросам Александр Падеров. – В про-
шлом году практически полностью новый 
вид обрели сооружения Еты-Пуровского 
месторождения, вахтовый жилой комплекс, 
в этом году меняется облик зданий Вынгая-
хинского промысла.
Комплекс мероприятий по визуальному 

оформлению строений структурных под-
разделений компании «Газпром добыча Но-
ябрьск» включает несколько этапов. Сначала 
строители демонтируют старые материалы, 
потом меняют кровлю, утепляют фасады по-
мещений и обшивают их сайдингом белого 
и синего тонов, они основные. К вспомога-
тельным цветам относятся серый, а также 
красный и жёлтый, которые используются 
в качестве декоративных элементов для соз-
дания общего рисунка. Кроме строительных 
работ, ведется покраска мачт освещения, 
молниеотводов, резервуарного парка, ка-
бельных эстакад. Их как раз покрывают се-
рой краской. По мнению специалистов, это 
очень практично, а потом серый цвет мень-
ше поглощает солнечного света.
– К этому моменту на Вынгаяхинском газо-
вом промысле выполнено более 80 процен-

тов всех запланированных работ, – сообщил 
ведущий инженер управления организации 
ремонта, реконструкции и строительства 
основных фондов Глеб Кожак. – Этот про-
мысел станет одним из первых среди под-
разделений Общества, объекты которого 
будут полностью отвечать требованиям 
корпоративного фирменного стиля.
По словам Глеба Кожака, мероприятия по 
изменению внешнего вида зданий и соору-
жений коснутся всех добывающих подраз-
делений, за исключением Камчатки, где 
обустройство промышленных площадок 
Кшукского и Нижне-Квакчикского ме-
сторождений изначально велось с учетом 
рекомендаций, содержащихся в «Книге 
фирменного стиля ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».
В ближайших планах провести ребрендинг 
4 объектов на Вынгапуровском газовом 
промысле, столько же на Губкинском, по 
9 на Комсомолке и Вынгаяхе, а также 10 
на Западно-Таркосалинском. На Западке, 
кстати, уже перекрасили весь резервуар-
ный парк, близится к завершению отделка 
коттеджей сайдингом в поселке Таркоса-
линка, где отдыхают после трудовой вахты 

сотрудники промысла. Таким образом, в 
настоящее время работы по приданию но-
вого облика промышленной и социально-
бытовой инфраструктуре Общества ведет-
ся одновременно на 36 объектах. Примерно 
такой же объем работ, уверяют специали-
сты УОРРиСОФ, им предстоит выполнить 
в будущем.
На данном этапе приходится исходить из 
целесообразности расходования средств на 
эти цели. К примеру, если в каком-то здании 
прохудилась крыша, то его в первоочеред-
ном порядке включают в план мероприятий 
по ребрендингу, решая, таким образом, сра-
зу две задачи – капитального ремонта кров-
ли и приведения внешнего вида объекта к 
единому фирменному стилю.
В конечном итоге все это работает на 
имидж компании. Унификация производ-
ственных объектов позволяет безошибочно 
определить принадлежность предприятия к 
той или иной корпорации и сложить мне-
ние о производственной культуре, которая 
в «Газпром добыче Ноябрьск» всегда была, 
есть и будет на должном уровне.

Лариса Беркутова

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» набирает обороты кампания по изменению облика 
производственных объектов в соответствии с корпоративным стилем. План мероприятий  
по переходу на единый фирменный стиль технологических объектов добычи, 
транспортировки и переработки газа в ОАО «Газпром» в 2012 году был утвержден 
заместителем Председателя Правления Виталием Маркеловым. О том, как сегодня обстоят 
дела на стройплощадках, в репортаже «Ноябрьского газовика».

На Западно-Таркосалинском газовом 
промысле (ЗТГП) проводятся 
мероприятия по модернизации объектов 
газодобычи. Самое важное  
в техническом плане – замена сменных 
проточных частей нагнетателей  
на газоперекачивающих агрегатах  
первой и второй очереди. 
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4 ПРОИЗВОДСТВО

В ЕДИНОМ ЦВЕТЕ

ЗАПАДКА НАРАЩИВАЕТ ТЕхНИЧЕСКИЕ ВОЗМОжНОСТИ



ПРИКОСНуТЬСЯ  
К ПРИРОДЕ СЕРДЦЕМ
В веселое и познавательное торжество прев-
ратилось в петропавловском детском саду 
№ 10 подведение итогов конкурса рисунков 
«Прикоснись к природе сердцем». Меропри-
ятие было проведено по инициативе ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» и приурочено 
к Году экологии в ОАО «Газпром».
На праздник были приглашены все воспитан-
ники дошкольного учреждения: младшая, под-
готовительная и старшая группы. Для ребят 
было организовано тематическое театрализо-
ванное представление, после чего наступил 
черед подведения итогов конкурса рисунков 
на экологическую тему. «Земля – наш дом» – 
так была названа экспозиция, выставленная на 
празднике. Как отметила заведующая детским 
садом Людмила Еремицкая, желающих поуча-
ствовать было хоть отбавляй, поэтому победи-
телей оказалось больше, чем предполагалось. 
Юных художников поздравил инженер по 
охране окружающей среды Камчатского газо-
промыслового управления ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Кирилл Москалёв.
– Мы давно сотрудничаем с этим дошколь-
ным учреждением, – сказал он, – поэтому 
и решили провести конкурс на лучший ри-
сунок среди детей. Как мы считаем, приви-
вать интерес к природе, экологии надо не со 
школьной скамьи, а гораздо раньше.
Подарки от газовиков получили не только побе-
дители конкурса, но и все ребята, побывавшие 
на празднике. Разобрав игрушки, пазлы, рас-
краски, детвора отправилась на чаепитие.

НА КАМЧАТКу С ВИЗИТОМ

С 21 по 26 июня делегация руководите-
лей во главе с генеральным директо-
ром ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 

генеральным директором ОАО «Камчатгаз-
пром» Константином Степовым посетила 
с рабочим визитом Камчатский край. В его 
рамках Константин Владимирович встре-
тился с главой региона Владимиром Илюхи-
ным, провел ряд организационных встреч в 
«Камчатгазпроме», касающихся производ-
ственной, хозяйственно-экономической дея-
тельности, вопросов кадровой политики.
– В качестве участника Восточной газовой 
программы «Газпром добыча Ноябрьск» ве-
дет работы по развитию Камчатского центра 
газодобычи, – отметил во время поездки Кон-
стантин Степовой. – Ключевые промышлен-
ные потребители газа на Камчатке – ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2 Петропавловска-Камчатского. 
Приход газа на станции позволил снизить 
стоимость тепловой и электрической энер-
гии, а главное, заместить дорогостоящее 
привозное топливо на экологически чистый 
энергоноситель.
Кроме того, Константин Степовой посетил 

город Вилючинск, который является пунк-
том базирования Тихоокеанского флота Рос-
сии, где встретился с руководством флоти-
лии подводных лодок.
На встрече были озвучены перспективы вза-
имодействия газодобывающего предприя-
тия и моряков, возможные варианты сотруд-

ничества, а также вопросы взаимопомощи в 
улучшении материально-технической базы 
военных.
Позднее Константин Степовой побывал с 
экскурсией на атомной подводной лодке 
«Самара». По завершении он оставил за-
пись в Книге почетных гостей.

«Газпром» сохраняет прогноз по ресурсной 
базе Чаяндинского нефтегазоконденсатно-
го месторождения, сообщил в интервью 
журналистам член Правления, начальник 
Департамента по добыче газа, газового кон-
денсата, нефти ОАО «Газпром» Всеволод 
Черепанов.
«Все наши работы подтвердили обоснован-
ность заложенных для проектирования запа-
сов. Ежегодный прирост запасов, начиная с 
2010 года, составляет не менее 700 млн кубо-
метров газа. Соотношение запасов категорий 
C1 и C2 составляет 50 на 50. В этом году сно-
ва ожидается прирост, в бурении находятся 
12 скважин, успешность по испытаниям со-
ставляет 60 процентов», – сказал он.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное место-
рождение, расположенное в Ленском районе 
Якутии, принято за ресурсную базу строя-
щейся газотранспортной системы «Сила 
Сибири». Согласно планам «Газпрома», Ча-
яндинское и Ковыктинское месторождения 
будут объединены общей газотранспортной 
системой, которая будет транспортировать 
газ через Хабаровск до Владивостока.
Запасы газа на Чаянде составляют 1,2 трлн 
кубометров, извлекаемые запасы нефти и 
конденсата месторождения – 79,1 млн тонн. 
Ввод в разработку нефтяной оторочки Чаян-
динского месторождения планируется осу-
ществить в 2014 году, газовых залежей – в 
2017 году.

ГАЗА НА КАМЧАТКЕ хВАТИТ ВСЕМ

РЕСуРСы ЧАЯНДыВ СОСТАВЕ «ГАЗПРОМ ДОБыЧА 
НОЯБРЬСК» ПОЯВИЛОСЬ ЕЩЕ ОДНО 
ГАЗОПРОМыСЛОВОЕ уПРАВЛЕНИЕ
На основании решения Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Алексея Мил-
лера Дирекция по разведке и обустрой-
ству месторождений ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» с местоположением в  
г.  Екатеринбурге переименована в Бухаровское 
газопромысловое управление. Соответствую-
щие изменения внесены в Устав Общества. В 
настоящее время структурное подразделение 
«Газпром добычи Ноябрьск» в Свердловской 
области ведет разработку проекта Бухаров-
ского месторождения. Его запасы по катего-
рии С1+С2 равны 1,2 млрд кубометров газа, а 
по уточняемым данным они могут составить 
до 10 млрд кубометров газа.

НА ДАЛЬНИх
рубежах

Камчатское газопромысловое управление ООО «Газпром добыча Ноябрьск» готовится к новому осенне-зимнему сезону. 
Существуют утвержденные и согласованные графики подготовки предприятия к осенне-зимнему периоду, проведения ремонтных работ. Список мероприятий включает в себя остановку сква-
жин, их ревизию, подготовку к дальнейшей эксплуатации. Также проверяются трубопроводы, запорная арматура, здания и сооружения. 
В летний период в газопромысловое управление поступят запасные части, механизмы, химические реагенты в объемах, необходимых для стабильной эксплуатации оборудования и осущест-
вления поставок газа. Комплекс этих мероприятий завершится в начале сентября.
Не так давно ООО «Газпром добыча Ноябрьск» было назначено заказчиком работ по дообустройству Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений. Сейчас ведется работа по 
закреплению земельных участков, разработке проектной документации строительства дополнительных скважин на Кшукском месторождении.



НА ДРуГОМ КОНЦЕ КОНТИНЕНТА
Камчатское газопромысловое управление 
присоединилось к детской летней оздоро-
вительной кампании ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск». Впервые в этом году группа 
детей в составе 9 человек в сопровождении 
сотрудника КГПУ отправилась в Турцию. 
Путь к месту отдыха неблизкий – три авиа-
перелета. Из Петропавловска-Камчатского 
ребята вылетели в Москву, где для них пря-
мо в аэропорту Шереметьево было органи-
зовано питание и гостиница. Из столицы 
юные путешественники направились в Сур-
гут, здесь у них также было время для отды-
ха и питания, после чего они встретились в 
аэропорту с основной группой отдыхающих 
– из Ноябрьска и Губкинского, которые при-
были на регистрацию на автобусах. 25 июня 
из Сургута детей чартерным рейсом доста-
вили в Измир.
На первую смену отправилось 68 детей ра-
ботников предприятия. Двадцать один день 
они проведут в курортном местечке Куша-
дасы, на побережье Эгейского моря, в лаге-
ре «Диво» на базе отеля Aqua fantasy 5*, с 
которым ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
сотрудничает уже не первый год.
Кроме солнца и моря, в оздоровительном ла-
гере ребят ждет насыщенная досуговая про-
грамма, которую обеспечат профессиональ-
ные аниматоры, экскурсионная программа, 
которая входит в стоимость тура, а также 
изучение английского языка через общение 
с носителями языка. 
В течение летних каникул будет организо-
вано 3 смены, второй заезд запланирован 
на 16 июля, третий – на 6 августа. За лето 
в Турции отдохнут 207 детей сотрудни-
ков Общества. Добавим, что 95 процентов 
стоимости путевки оплачивает Общество, 
расходы со стороны родителей составляют 
всего 5 процентов.

Кира Южанина

Как сообщает Якутское-Саха информа-
ционное агентство, в декабре прошлого 
года между Правительством Республи-

ки и ОАО «Газпром» был подписан протокол. 
В соответствии с ним Минпрофобразование 
Якутии разработало проект плана совмест-
ных действий в области профессионального 
образования по обеспечению Якутского цен-
тра газодобычи профессиональными кадра-
ми из числа населения, постоянно прожи-
вающего на территории республики.
В рамках реализации плана необходимо соз-
дать механизмы подготовки кадров, востре-
бованных в ОАО «Газпром».
Первым шагом в этом направлении стал про-
токол о намерениях, который был подписан 
11 июня 2013 года на совместном совеща-
нии между Министерством профессиональ-
ного образования, подготовки и расстанов-
ки кадров Республики Саха (Якутия) и ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».
Первый заместитель министра профессио-
нального образования, подготовки и рас-
становки кадров Республики Саха (Якутия) 
Степан Москвитин отметил: «Сегодня у 
нас с “Газпромом” есть общее понимание и 
представление в вопросе обеспечения ком-
пании квалифицированными кадрами из 

числа местного населения. В целях подго-
товки востребованных кадров для данного 
инвестиционного проекта министерство со-
вместно с ООО “Газпром добыча Ноябрьск” 
на условиях государственно-частного парт- 
нерства приступило к разработке про-
граммы по созданию в республике учебно-
производственного центра “Газпрома” на 
базе одного из учебных заведений Якутска 
с отделениями в Мирном, Ленске и Ви-
люйске. Центр будет проводить подготовку 
квалифицированных кадров всех уровней, 
а также переподготовку молодых специали-
стов и рабочих».
При реализации инвестиционного проекта 
«Обустройство Чаяндинского нефтегазокон-
денсатного месторождения» первостепен-
ной задачей перед центром стоит подготов-

ка для компании свыше 500 специалистов до 
2017 года.
Также на совещании была достигнута 
договоренность с начальником учебно-
производственного центра ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Сергеем Рыжковым о со-
действии со стороны компании в материально-
техническом обеспечении учреждений про-
фессионального образования республики.
В рамках обеспечения инвесторов вос-
требованными кадрами 18 июля Мини-
стерство профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров Респу-
блики Саха (Якутия) проводит в Якутске, в 
СК «Модун», Ярмарку вакансий, в которой 
примут участие представители крупных 
хозяйствующих субъектов – недропользо-
вателей Якутии.

Камчатка встретила нас, делегацию отдела 
кадров и трудовых отношений, неожиданно 
хорошей – летной – погодой. Путь от Мо-
сквы до Петропавловска-Камчатского занял 
10 часов, а потом столько же на машине до 
промысла.
Надо сказать, что Камчатское газопромыс-
ловое управление (КГПУ) в Петропавловске 
– обычная контора, где работают руководи-
тели, когда они не на промысле. Все, как и 
в любом офисе, если, конечно, не учитывать 
вулканов, которые сразу за окном. И кажется, 
что ты на Памире или рядом с Джомолунг-
мой, и неожиданно накатившее ощущение 
вечности наводит на мысль, что ты – всего-
навсего человек, а не какой-то небожитель.
Промысел – это что-то особенное. И люди 
здесь тоже особенные, способные решать 
вопросы любой сложности качественно и в 

срок. Хочется отметить и качественный под-
бор персонала, и эффективное руководство. 
Александр Невмержицкий отличается не 
только активным участием в жизни управле-
ния, но и поистине отцовским отношением к 
сотрудникам КГПУ.
Удаленность от цивилизации компенсируют 
комфорт и уют, созданные на промысле для 
сотрудников управления. Это и гостиница 
с доброжелательным персоналом, и баня, и 
спортзал, и, конечно же, столовая, где гото-
вят по-домашнему. Давно я не ел так вкусно! 
Повар так настойчиво предлагал мне суп из 
папоротника, баранину с курицей, мясной 
рулет, что, возвращаясь из командировки, 
вперемежку думал о рабочем задании и о 
том, как бы поскорее попасть в спортзал и 
согнать набранные калории.
Удивительное дело: рядом со столовой по-

селился тихоокеанский орлан. Это нужно 
видеть, как он охотится на местного повара, 
когда тот выносит ему кусок мяса. По при-
езде на промысел нас также предупредили: 
гулять только в пределах производственного 
объекта, так как медведей здесь больше, чем 
людей. Были мы и на рыбалке. Вот только 
жаль – клёва не было. Зато увидели, что такое 
«огуречная грядка» по-камчатски, когда весь 
берег Тихого океана был усыпан морскими 
огурцами. Наверное, каждый хоть раз, но по-
купал в магазине консервы под странным на-
званием «кукумария». Это вот они и есть, но 
кушать их не особенно хочется. Вкус непри-
вычный, да и вид не особо аппетитный.
И, конечно же, быть на Камчатке и не ныр-
нуть. Этого я себе бы никогда не простил.
Созвонившись с дайвинг-клубом «Сивуч», я 
понял, что в данное время это практически 
невозможно. Не сезон и лед у берега. Но в по-
следний день перед отлетом – звонок. «Ледо-
вая» в норме (лед от берега ушел), в небе вы-
глянуло солнце и циклон в ближайшие 2 часа 
не предвидится. Отпросившись у руковод-
ства, хватаю сумку с оборудованием (20 кг), 
которую так и протаскал всю командировку 
за плечами, и уезжаю на базу «Сивуча».
Осмотрев мое оборудование, камчатские 
дайверы без слов заменили половину, так 
как у них условия погружения жестче, чем 
где бы то ни было. Зимой на озере Светлом 
температура воды не опускается ниже плюс 
2-5 градусов, а на полуострове норма минус 
6-8 градусов. После того как мне выдали 
сертификат, разрешающий плавать в таких 
условиях, мы поехали как ни странно на 
площадь Ленина, в центр Петропавловска. 
Вот там-то мы и заходили в воду, которая об-
волакивала холодом. Сказалось все-таки то, 
что костюм был подобран без учета погод-

ных особенностей. Манжета на шлеме от-
ходила от костюма, вода попадала на горло, 
и такое ощущение было, будто это касание 
колючей проволокой. Но потом привык.
Минут 45 мы разглядывали на глубине 20-
30 метров разные красоты: морских ежей, 
голотурий, актиний, морских звезд, кукума-
рий. Из крабов встретились только волоса-
тики, а из рыб – треска. А тут и сивучи под-
плыли. Страшно, аж жуть. Понятно, что они 
не хищники, но поиграть с людьми любят.
Еще перед погружением старший группы 
Евгений закончил инструктаж словами: 
«Все мои команды выполнять беспрекос-
ловно!». Важность этого уточнения я по-
нял, когда стал бороться с желанием плыть 
дальше, а он приказал идти на подъем. А я 
думаю: «И зачем? Все вроде бы нормально. 
И не так уж и холодно. Вроде бы даже тепло. 
И красиво так все вокруг». Но что-то внутри 
все-таки заставило. Это как просыпаться че-
рез силу. Поднялись на поверхность, и тут я 
понял, как здорово замерз.
Переодевшись и выпив по кружке горячего 
кофе с бутербродами, поехали в гостиницу. А 
там в аэропорт и обратно в Ноябрьск.
В общем, домой наша команда возвраща-
лась с чувством выполненного долга. Рабо-
чие задачи по кадровому аудиту и подбору 
персонала выполнили, личные амбиции 
удовлетворили, с местной кухней познако-
мились, сувениры купили, в горячих источ-
никах искупались.
Одно осталось как заноза – грустно было 
расставаться с людьми, ставшими за этот 
короткий промежуток времени близкими и 
родными.
До встречи, Камчатка!

Леонид Литаров

Камчатка – это очень далеко! Это первое, что приходит в голову. И только потом начинаешь 
домысливать, что и Ноябрьск – это не очень-то и близко. А после понимаешь всю мощь своей 
страны, протянувшейся на несколько десятков тысяч километров и несколько часовых поясов.

Одним из крупных инвестиционных 
проектов Якутии, который реализует 
компания «Газпром» в рамках Восточной 
газовой программы, является создание 
Якутского центра газодобычи. При этом 
основным вопросом остается подготовка, 
трудоустройство и закрепление местных 
кадров на производстве. 
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ЗАПИСКИ КОМАНДИРОВАННОГО

В ЯКуТИИ БуДЕТ СОЗДАН уЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННыЙ ЦЕНТР «ГАЗПРОМА»



КРАСОТА И эКОЛОГИЯ

Аллея газовиков, раскинувшаяся возле здания 
нового административно-бытового комплекса 
на улице 40 лет Победы, уже стала одной из 
достопримечательностей города и любимым 
местом для прогулок. С приходом лета Аллея 
превратилась в настоящий оазис.
К вопросу ландшафтного дизайна терри-
тории АБК-2 в компании «Газпром добыча 
Ноябрьск» подошли основательно. В резуль-
тате тендера была определена компания-
подрядчик по оказанию комплекса работ 
– оформлению клумб и газонов, ухода за 
цветами, деревьями и стрижкой газонов. 
Был разработан проект высадки цветов и 
деревьев, к реализации которого дизайнеры 
приступили сразу после его согласования.
Деревья, кустарники и даже земля были 
привезены из питомника, находящегося в 
Подмосковье. Несколько дней посадочных 
работ – и перед зданием административно-
бытового комплекса появились голубые ели, 
кусты можжевельника и туи. Появление по-
следних в приполярной полосе – событие, 
прямо скажем, уникальное. Но работники 
административно-хозяйственного отдела ком- 
пании «Газпром добыча Ноябрьск» гово-
рят, что уход за ними продуман до мелочей: 
специальный грунт, профессиональное удо-
брение и система теплозащиты в зимнее вре-
мя. С приходом холодов туи будут закрыты 
металлическими каркасами с утеплителем. 
Эстетику конструкции придаст подсветка.
Красочным центром ландшафтной компози-
ции стал цветник общей площадью 422 ква-
дратных метра. Пышные тагетисы, они же 
бархатцы, были выращены в теплице управ-
ления по эксплуатации вахтовых поселков 
и высажены в центре пешеходной дорожки. 
Полив этих растений будет осуществляться 
при помощи автоматической системы.
Чтобы завершить работу, дизайнерам необ-
ходимо сделать еще несколько ярких штри-
хов. Место высадки деревьев по окружности 
будет подчеркнуто декоративной щепкой, а 
вдоль здания разместятся вазоны с цветами.
Одновременно с оформлением территории 
АБК-2, сотрудники компании организова-
ли высадку деревьев у АБК-1 и спортивно-
оздоровительного комплекса «Факел». Там 
высадили березы и рябины.

Наталья Шопина

5 июня в конференц-зале АБК под пред-
седательством главного инженера Алек-
сея Кононова состоялся праздничный 

селектор, посвященный Всемирному дню 
охраны окружающей среды, с участием руко-
водства «Газпром добычи Ноябрьск», началь-
ников отделов и служб Общества, сотрудни-
ков отдела охраны окружающей среды.
В прямом видеоэфире к руководителям всех 
дочерних компаний с поздравлением обра-
тился заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Виталий Маркелов. В своем 
вступительном слове он подчеркнул, что в 
рамках Года экологии, объявленного Предсе-
дателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем 
Миллером, проделана масштабная работа, на-

правленная на сохранение окружающей среды 
при проведении производственных работ по 
добыче и транспортировке газа, осуществлен 
комплекс мероприятий по сокращению вред-
ных выбросов в атмосферу, реализуются про-
граммы по очистке природоохранных зон.
Виталий Маркелов отметил, что в текущем 
году ОАО «Газпром» начало крупнейшую в 
России глобальную экологическую кампа-
нию по переводу автомобильного транспор-
та на газ. Данная программа существенно 
снижает выбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду и имеет полную под-
держку у руководства страны, решением 
которого все АЗС будут дополнительно обо-
рудованы газовыми колонками.

Чтобы территория выглядела ухоженной, 
чтобы клумбы и газоны радовали глаз, не-
обходимо заботливое участие человека. И 
не одного, а целого коллектива. Этой вес-
ной специалисты тепличного хозяйства 
УЭВП высеяли около 60 тысяч семян раз-
личных цветов, которые к началу лета на-
брались сока, окрепли, и сейчас молодые 
растения украшают клумбы возле зданий.
– Цветочной продукцией, выращенной в 
нашей теплице, – рассказывает начальник 
управления по эксплуатации вахтовых по-
селков ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Геннадий Королёв, – мы обеспечили все 

подразделения Общества. Своими силами 
оформили клумбы у административно-
бытового комплекса на улице Республики, 
культурно-спортивного комплекса «Фа-
кел», центра спорта и творчества «Ямал».
Обеспечили необходимое количество са-
женцев цветов для их высадки на Аллее 
газовиков у здания нового АБК.
Определенное количество цветочной расса-
ды попало на цветочные грядки образова-
тельных учреждений, коллективы которых, 
прихорашивая территорию школ и детских 
садов, ежегодно обращаются за помощью к 
газовикам.

Кроме оформления клумб, сотрудники 
участка по благоустройству и озеленению 
УЭВП привели в порядок газоны – убрали 
старую листву, подсеяли семена травы, по-
садили молодые деревья. Следить за чисто-
той и ухаживать за растениями будут по-
мощники – школьники, принятые на работу 
на время летних каникул.
Между тем специалисты Ноябрьского и 
Комсомольского участков по ремонту зда-
ний и сооружений проводят ревизию зда-
ний вахтовых жилых комплексов, бытовых 
и производственных помещений. В бли-
жайшее время они отремонтируют там, где 
это необходимо, оконные и дверные блоки, 
кровлю, выполнят отделочные работы.
– Многое из того, что сегодня делается, – 
комментирует Геннадий Королёв, – делает-
ся с использованием самых современных 
строительных материалов. У этих материа-
лов есть одно неоспоримое преимущество 
– ими можно выполнять работу быстро и с 
высоким качеством.
И еще одна забота коллектива УЭВП – 
сбор урожая овощей и зелени в теплице.
Процесс выращивания семян начинается в 
январе-феврале, чтобы уже весной можно 
было разбавить меню продуктами с гряд-
ки. Ежедневно специалисты комплекса 
собирают десятки килограммов огурцов, 
помидоров, петрушки, укропа, болгар-
ского перца и баклажан. Все это изобилие 
поставляется для работников Общества в 
свежем виде, как говорится, с грядки на 
стол, для того чтобы те, кто трудится на 
производстве, могли за лето набраться сил 
и витаминов.
– У нас очень дружный и работоспособный 
коллектив, – отмечает назначенный весной 
этого года начальник управления по экс-
плуатации вахтовых поселков Геннадий 
Королёв. – Люди трудятся с большой само-
отдачей, понимая, что от их работы зависит 
комфорт людей, добывающих газ.

Лариса Беркутова

ПО СЛуЧАю ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОхРАНы 
ОКРужАюЩЕЙ СРЕДы СОСТОЯЛСЯ 
ПРАЗДНИЧНыЙ ВИДЕОСЕЛЕКТОР ОАО «ГАЗПРОМ»

ЛЕТО – ПОРА АКТИВНОГО БЛАГОуСТРОЙСТВА

Высадка цветов, уборка территории от прошлогодней листвы и мусора, ревизия зданий 
вахтовых городков и административно-бытовых комплексов – все это вместе обрело 
актуальность в начале летнего сезона, когда коллектив управления по эксплуатации 
вахтовых поселков (УЭВП) ООО «Газпром добыча Ноябрьск» приступает к благоустрой-
ству территории и подготовке вахтовой жилой инфраструктуры предприятия к осенне-
зимнему периоду.

«ГАЗПРОМ ДОБыЧА НОЯБРЬСК» 
ПРОВОДИТ АКЦИю ПО ОЧИСТКЕ 
ОЗЕРА СВЕТЛОГО
Второй год подряд ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» организует 
мероприятия по очистке озера 
Светлого, которое является 
официальным местом для купания 
жителей Ноябрьска. Примечательно, 
что акция проводится в Год 
экологии в ОАО «Газпром». Очистку 
водоема по договору подряда будут 
проводить работники одной из 
специализированных компаний города. 
Двенадцать водолазов планируют за 
пять дней полностью обследовать 
дно озера, местами его глубина 
достигает 25 метров. Прошлым летом 
из Светлого извлекли целый грузовик 
различного мусора. В основном 
битое стекло, пивные банки, куски 
проволоки, пластиковые бутылки 
и стаканы. Также со дна подняли 
лодочный мотор, резиновые шины, 
сотовые телефоны и даже потерянные 
деньги. Складывается впечатление, 
что вовсе и не для купания приезжают 
люди на озеро! Сейчас специалисты 
заправляют баллоны воздухом, 
готовят необходимое для погружения 
оборудование и костюмы. После их 
инспекции ноябрьцы смогут приезжать 
на Светлое в полной уверенности, что 
их здоровью ничего не угрожает.

Кира южанина

Стелющийся можжевельник, голубые 
ели и, наконец, туи, родиной которых 
являются Япония и Китай. Теперь эти 
экзотические для северных широт деревья 
«прописались» на Аллее газовиков. 
В общей сложности на газонах нового 
административно-бытового комплекса  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
высажено 180 саженцев.
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РАЦИО

ВСё ПО ПОЛОЧКАМ

С подачи инженера по комплектации ВяГП 
Артёма Еромасова и ведущего инженера 
по охране труда промысла Вадима Поле-
жаева на Вынгаяхинском газовом промысле 
модернизирована система сбора индиви-
дуальной информации о сотрудниках для 
формирования централизованного заказа на 
поставку профессиональной одежды и обу-
ви. В декабре 2012 года специальная комис-
сия во главе с начальником ВяГП Андреем 
Пенягиным признала предложение рацио-
нализаторским.
Теперь для составления заказа на спецодеж-
ду каждый сотрудник заполняет опросный 
лист, в который вносит личные параметры 
для определения точных размеров одежды 
и обуви, а кроме того, указывает предпочте-
ния по рабочему гардеробу, самостоятельно 
определяя, что включить в заказ, а от чего 
можно отказаться. Допустим, от галош. Не-
смотря на то что резиновая обувь предусмо-
трена инструкцией, особой необходимости 
в ней на Севере нет, потому что у нас чаще 
идет снег, чем дождь. Целесообразно? Без-
условно! Ведь предприятие может сэконо-
мить на неликвидной номенклатуре.
Корректность данных и пожелания на пред-
мет того, насколько они отвечают правилам 
техники безопасности, проверяет инженер 
охраны труда на основании сборника выда-
чи спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты. Он визирует заяв-
ку работника, документ также подписывает 
начальник службы, ответственный за обе-
спечение сотрудников спецодеждой.
Таким образом, исключаются возможные 
недоразумения при выдаче униформы ра-
бочим, а также улучшается дисциплина по-
ставщиков. Ошибки при такой тщательной 
обработке данных сведены к нулю, поэтому, 
если вдруг поступят куртки не того размера, 
то их обязательно можно будет вернуть для 
обмена обратно на фабрику.
Пока авторы идеи испытывают новацию 
в деле, но через год они будут готовы по-
делиться полезным опытом с коллегами, 
выйдя с рацпредложением на уровень пред-
приятия. 

Лариса Беркутова

Ежегодно с 1 июня по 31 августа «Газ-
пром добыча Ноябрьск» организует для 
подростков рабочие места. Речь идет о 

старшеклассниках, которым уже исполни-
лось 14 лет и на руках есть паспорт. Одни 
отработают месяц и получат первую в своей 
жизни зарплату, другие будут трудиться весь 
период, вплоть до нового учебного года. В 
любом случае, большинство молодых людей 
идет на этот шаг осознанно, предпочитая ка-
никулам работу.
– Мы хоть и предоставляем 40 рабочих мест, 
– говорит заместитель начальника отдела 

кадров и трудовых отношений ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Татьяна Калёнова, 
– на деле число подростков, которым на лето 
удается трудоустроиться к нам на предпри-
ятие, гораздо больше. Потому что многие 
ребята оформляются на месяц, потом уезжа-
ют в оздоровительные лагеря или в отпуск с 
родителями, а на их место приходят другие. 
Очередность отслеживают специалисты 
центров занятости населения Ноябрьска и 
Губкинского, с которыми у нас действуют 
договоры в рамках окружной программы со-
действия занятости несовершеннолетних.

В течение лета подростки будут заняты на 
благоустройстве территорий производствен-
ных объектов. Им предстоит красить бордю-
ры, декоративные ограждения, ухаживать за 
цветами и следить за чистотой. В общем, в 
данном конкретном случае действует прави-
ло – бери ношу по себе. Все вышеперечис-
ленное – посильный труд для подростков, за 
который они к тому же получают вполне до-
стойное вознаграждение.
– Размер заработной платы определяется 
из расчета ее минимального размера, уста-
новленного в Ямало-Ненецком автономном 
округе, – поясняет Татьяна Калёнова. – На 
сегодняшний день это чуть больше 11 ты-
сяч рублей. Молодым людям устанавлива-
ется оклад, начисляются районный коэф-
фициент и северные надбавки. Компания 
уплачивает все социальные налоги, делает 
пенсионные отчисления. Если говорить в 
цифрах прошлого года, то объем финан-
сирования этой программы со стороны 
«Газпром добычи Ноябрьск» только по Но-
ябрьску составил свыше одного миллиона 
рублей.
Начинать трудиться в раннем возрасте – хо-
рошо, еще лучше, если это будет предпри-
ятие с безупречной репутацией. И в этом 
смысле для подростков работа в «Газпром 
добыче Ноябрьск» – это шанс зарекомендо-
вать себя с положительной стороны. 
– Те ребята, которые проявят трудолюбие 
и ответственность, – рассказывает Татьяна 
Олеговна, – будут иметь преимущество при 
оформлении на практику. В свою очередь, 
успешная практика дает молодым людям 
возможность стать участниками программы 
опережающей подготовки, а в перспективе и 
устроиться к нам на работу.
Одним словом, те подростки, которые хоть 
немного задумываются о своем будущем, мо-
гут начать строить свою карьеру уже сейчас.

Лариса Беркутова

ПЕРВыЙ ВыПуСК «ГАЗПРОМ-КЛАССА»
25 мая прозвенел последний звонок для 
учащихся «Газпром-класса» седьмой шко-
лы Губкинского. 22 выпускника за два года 
обучения получили не только знания в пред-
метных областях школьной программы, но и 
представление о профессии газовика.
Проект по профориентации школьников был 

создан при поддержке ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск». Большая заслуга в реализации 
этого проекта принадлежит северным под-
разделениям Общества. Это и проект «Один 
день со специалистом», и выездные экскур-
сии. Стоит отметить активное участие в обра-
зовательном процессе и родителей учеников, 
которые являются сотрудниками промыслов: 
Елены Ююкиной, Евгения Шушкова, Алек-
сея Корниенко, Сергея Кириллова и других.
На торжественном мероприятии по случаю 
окончания школы присутствовали: началь-
ник Губкинского газового промысла, депутат 
городской Думы Юрий Зайцев, начальник 
Западно-Таркосалинского газового про-
мысла Александр Заугольных. Было сказано 
много добрых слов и пожеланий. В подарок 
на память ребята получили часы. Кроме 
того, на выпускном балу юношам и девуш-
кам вручили наборы с фирменными суве-
нирами ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Отличникам и хорошистам учебы презенто-
вали планшетные компьютеры.

ДОБРО ДРуГИМ ВО БЛАГО
В преддверии Международного дня защи-
ты детей, который отмечался 1 июня, Совет 
женщин и Совет молодежи Общества со-
вместно с подростковым клубом «Высокий 
полет» провели благотворительную акцию 
для детей, проходящих лечение в детском 
соматическом отделении Центральной го-
родской больницы Ноябрьска.
В стационарном отделении регулярно нахо-
дится до двадцати детей, каждый ребенок 
в больнице проводит в среднем две неде-
ли. Для скорейшего выздоровления важ-
ны не только своевременные медицинские 
процедуры, но и положительные эмоции, 
поэтому активисты Совета женщин и Со-
вет молодежи компании «Газпром добыча 
Ноябрьск» взяли за правило по праздни-
кам навещать пациентов детского сомати-
ческого отделения. С собой они приносят 
подарки и угощения, а творческую часть 
мероприятия обеспечивают организаторы 
и воспитанники подросткового клуба «Вы-
сокий полет».
В этот раз ребятам предложили сделать сво-
ими руками открытку из цветной бумаги и 
самоклеящейся пленки. Поделки они пода-
рили друг другу, а потом пришло время сюр-
призов. Дети с закрытыми глазами достава-
ли из огромного пакета игрушки. Кому-то 

досталась настольная игра, а кому-то набор 
для рисования. В любом случае, хорошее 
настроение получили все участники меро-
приятия.
В завершение организаторы предложили 
сфотографироваться на память о празднике 
и пожелали ребятам скорейшего выздоров-
ления.

СОВЕТ МОЛОДёжИ КОМПАНИИ  
«ГАЗПРОМ ДОБыЧА НОЯБРЬСК»  
СТАЛ ИНИЦИАТОРОМ КОРПОРАТИВНОГО  
ДНЯ ДОНОРА

7 июня в компании «Газпром добыча Но-
ябрьск» состоялся корпоративный День 
донора. Мероприятие приурочили ко Все-
мирному дню донора, который традиционно 
отмечается 14 июня.
Пятнадцать сотрудников Общества вы-
полнили почетную социальную миссию. 
Общий объем сданной ими крови – 5 ли-
тров 200 мл. Организаторы мероприятия 
– Совет молодежи компании «Газпром до-
быча Ноябрьск», уверены, что ежегодные 
акции, призванные привлечь внимание к 
проблеме донорства, будут иметь положи-
тельные результаты и, возможно, количе-
ство доноров среди работников компании 
возрастет.

уРОКИ ТРуДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Традиционно в период летних каникул ООО «Газпром добыча Ноябрьск» предоставляет 
подросткам возможность потрудиться и заработать деньги на собственные нужды. Количе-
ство рабочих мест из года в год остается неизменным – 30 на предприятиях Ноябрьска и 10 
в северных подразделениях Общества. Надо отметить, что это самый высокий показатель 
среди крупных работодателей юга региона.

Как безошибочно оформить заказ-наряд 
на поставку спецодежды? Как сделать 
этот процесс более рациональным? 
И, самое главное, как исключить 
разногласия с фирмами-поставщиками 
униформы? На Вынгаяхинском газовом 
промысле нашли ответы на подобные 
вопросы.
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Среди тех, кто впервые готов выйти на 
старт, команда Совета женщин – «Аф-
рогаз». Не успев разложить вещи, де-

вушки стали активно перевоплощаться в 
африканское племя – нанесли грим, надели 
забавные юбки. В команде также два моло-
дых человека, без их помощи трудно было 
бы поставить палатки, разжечь костер и, 
представьте себе, среди елок «вырастить» 
пальмы, точнее, их вкопать.
– Мне на почту пришла рассылка о возмож-
ном участии, – делится участница команды 
«Афрогаз», молодой специалист Полина Ти-
унова, – стало интересно, проявила инициа-
тиву и вот я здесь. Учитывая, что на работу 
в компанию я пришла недавно, думаю, что 
за эти два дня мне удастся поближе познако-
миться с коллегами.
Тот факт, что команда Совета женщин на рав-
ных сражается в игре «Добытчики», не остал-
ся без внимания генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Константина 
Степового. Он традиционно приветствовал 
участников, желая им здоровой конкуренции 
и положительных эмоций. Константин Влади-
мирович также отметил, что другие крупные 
компании, глядя на ноябрьских газовиков, 
стремятся сделать нечто подобное.
В этом году заявок поступило как никогда 
много. Больше ста человек участников и ни-
чуть не меньше зрителей. 
– Судя по числу желающих, «Добытчики» 
– заразительная игра? – спросили журнали-
сты автора проекта, директора культурно-

спортивного комплекса «Факел» Андрея 
Мишина.
– «Добытчики» – не просто заразительная 
игра, это мероприятие, которое пробужда-
ет интерес к приключениям, – ответил он. 
– Если в прошлом году участвовало четыр-
надцать команд, то в этом – шестнадцать.
Свой лагерь построили «Пенсионеры». Та-
кое превращение пережила в этот раз коман-
да Совета молодежи. На столике у палатки 
непременные атрибуты дедушек и бабушек 
для коротания долгих вечеров – шахматы и 
клубок ниток со спицами.
Однако отдыхать участникам было некогда. 
Практически сразу после открытия игры 
«Добытчики-2013» начался один из самых 
зрелищных и захватывающих конкурсов – 
полоса препятствий «Огонь, вода и вред-
ные трубы».
В этой эстафете нужно было проползти через 
туннель, обойти скользкие навесные трубы, 
вскарабкаться на отвесную деревянную сте-
ну, переправиться по бревну, преодолеть ве-
ревочную паутину, взмыть на тарзанке, удер-
жаться на рукоходе.
Все покорилось команде службы корпора-
тивной защиты, кроме труб. Их необходимо 
было наполнить водой, но дело осложнялось 
тем, что трубы – дырявые. Что только не 
предпринимали участники, чтобы перекрыть 
отверстия. Попытка за попыткой, ведро за ве-
дром, а заветной бутылки с сигнальной лен-
той так и не было. Надежда утекала, как уте-
кала вода из трубы. Полностью вымокнув, 

ребята, наконец, справились с заданием.
– Труба дело?! – интересуюсь у капитана ко-
манды СКЗ Дмитрия Чернова.
– Дело труда! – бросил он в ответ.
Лидерам команд в этот раз предложили поме-
ряться силами друг с другом, предварительно 
облачившись в бутафорские костюмы борцов 
сумо. Забавное зрелище! В этом противостоя-
нии победные очки засчитывали тому, кто су-
мел вытолкнуть соперника за пределы круга.
Впереди участников ожидало десять не ме-
нее сложных и увлекательных испытаний, 
в том числе «Лебедь, рак и щука», «Споем-
те, друзья», «Танцуй, танцуй!». За каждый 
конкурс команды получали баллы, которые 
предопределили выступление коллективов в 
финальном задании. Кстати, оно полностью 
изменилось. Если в предыдущие годы кон-
курсанты, роя землю, добывали баллы пока 

горит факел, то нынче командам предстояло 
преодолеть двухкилометровую трассу по без-
дорожью – какой-то участок, согласно ранее 
заработанным очкам, на внедорожнике, а 
остаток – пробежать. До финиша многие не 
дотягивали сами, поэтому на помощь прихо-
дили товарищи. В этом и заключается одна 
из главных целей игры «Добытчики» – про-
явление командного духа.
По итогам двухдневного марафона третье 
место заняла команда управления техно-
логического транспорта и спецтехники, на 
втором – представители Вынгапуровского 
газового промысла, а переходящий Кубок 
корпоративной командной игры «Добытчи-
ки» в этом году отправился на Вынгаяхин-
ский газовый промысел.

Лариса Беркутова

Двадцать девятый километр Вынгапуровской трассы. Песчаная поляна, окруженная елками 
и березами, напоминающая многие другие в окрестностях Ноябрьска. Однако поляна Хвой-
ная – место особенное, потому что именно здесь ежегодно летом проводится корпоратив-
ная командная игра среди сотрудников структурных подразделений ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» «Добытчики».

ГЛАВНОЕ ПРИКЛюЧЕНИЕ ЛЕТА
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08 июля 
Сэсэг Арсалановна Мужанова, веду-
щий бухгалтер УОРРиСОФ.

26 июля
Александр Владимирович Дудин, ру-
ководитель группы по охране окружаю-
щей среды ИТЦ.

30 июля
Пётр Иванович Челяк, начальник от-
дела по землеустройству и оформлению 
прав на земельные участки УОРРиСОФ.

–Сергей Георгиевич, в сезоне 
2012/13 гг. волейбольная команда 
«Ямальские стерхи» участвовала 

одновременно в двух серьезных турнирах: 
чемпионате России – чемпионате Урала и в 
открытом чемпионате ХМАО-Югры. Как 
удалось справиться с такой нагрузкой?
– Участвуя в любых соревнованиях, мы 
представляем свою компанию. И для нас 
это большая ответственность. Действи-
тельно, нынешний сезон был насыщенным: 
тренировки – игра, игра и снова трениров-
ки. Кроме того, мы выезжали на плановые 
учебно-тренировочные сборы, используя 
спортивную базу Вынгаяхинского и Западно-
Таркосалинского промыслов. Большую роль 
в качественном проведении тренировочного 
процесса сыграло то, что руководство ком-
пании понимает и поддерживает нас. А что 
касается участия в двух чемпионатах сразу, 
то, с одной стороны, это физически и эмо-
ционально сложно, с другой – мы все время 
были в игре, на поле и каждая встреча была 
своеобразной тренировкой, подготовкой к 
следующей встрече.
– Расскажите, как развивались события 
на чемпионате ХМАО-Югры. «Ямаль-
ским стерхам» удалось взять реванш над 
соперниками прошлого сезона – сборной 
«Самотлор-2»?
– В этом году мы в очередной раз встретились 
с командой «Самотлор-2» в финале. До этого 
сыграли в своей конференции «Центр» с пя-
тью командами: из Сургута, Нефтеюганска и 
Сортыма, победив во всех встречах. В следую-
щем этапе, групповом турнире, соперниками 
нашей сборной стали призер дивизиона «Юг» 
– команда «ТНК-ВР» из Нижневартовска, и 
победитель северного дивизиона – сборная 
Нягани. И в этих играх преимущество было 
у «Ямальских стерхов». Затем полуфинал с 
командой города Ханты-Мансийска, кото-
рый завершился со счетом 3:0 в нашу пользу. 
С «Самотлором-2», как мы и предполагали, 
игра была сложной. Первые две партии были 
за соперниками. Стоит сказать, что уровень 

команды достаточно высокий – она являет-
ся фарм-клубом команды «Самотлор», кото-
рая выступает в высшей лиге «А». В составе 
«Самотлор-2» выступают два игрока, имею-
щие титул чемпионов Европы среди юниоров. 
Кроме того, команда участвовала в регуляр-
ном чемпионате высшей лиги «Б» и вышла в 
финал. Однако вернусь к финалу этого года: в 
третьей партии «Ямальским стерхам» все же 
удалось переломить ход встречи и ценой неи-
моверных усилий, мощного эмоционального 
настроя одержать победу – 27:25. В четвертой 
партии преимущество было то у одной, то у 
другой команды. Со счетом 26:24 «Стерхи» 
выиграли. Судьба матча решалась в пятой 
партии, в тай-брейке. Игроки обеих команд 
собрали все силы, события на поле развива-
лись стремительно. Но победитель всегда 
один: 16:14 на табло, и обладателем кубка 
стала команда «Ямальские стерхи».
– Сергей Георгиевич, «Ямальские стер-
хи» успешно провели еще более масштаб-
ный турнир – чемпионат России, в кото-
ром, кстати сказать, сборная Общества 
участвовала впервые. Команда стала 
лидером в его первом этапе – чемпионате 
Урала. Как оценивали свои силы? Рас-
считывали на финал?
– Конечно, рассчитывали. Но в спорте стопро-
центной уверенности никогда не бывает – су-
ществует слишком много факторов, влияющих 

на результат. Тем не менее, все игры регуляр-
ного чемпионата мы провели без поражений. 
В первом этапе игры проходили по круговой 
системе в два круга: команды-соперники 
встречались на поле дважды. Кроме нас в 
этом турнире участвовали пять команд: сбор-
ные «Газпром добыча Ямбург», «Газпром до-
быча Уренгой», «Газпром трансгаз Югорск»,  
СУМУО и «ЯмалСервисЦентр».
Второй этап – это игры плей-офф, и здесь по-
беда опять была за нашей сборной. Упорная 
борьба состоялась в полуфинале: мы встрети-
лись с командой СУМУО из Нового Уренгоя. 
Это одна из сильнейших команд региона и 
наш давний соперник. В своем твердом, уве-
ренном стремлении – стать лидером – наши 
команды схожи. Итог этой напряженной игры 
– 3:2 в нашу пользу. В финале мы встретились 
с волейболистами ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и завершили игру с результатом 3:0. 
Так «Ямальские стерхи» получили путевку в 
финал чемпионата России.
– Весь сезон «Стерхи» парили, как гово-
рится, на крыльях победы. 28 встреч и 27 
побед! Получается, что это единственное 
поражение и предопределило исход чем-
пионата для нашей команды.
– Как я уже говорил, в спорте слишком мно-
го факторов, влияющих на результат, пол-
ной уверенности в победе не может быть 
ни у одной, даже самой сильной команды.  

В финале чемпионата России команда 
«Ямальские стерхи» представляла Ураль-
ский регион. За Северо-Запад играла команда 
города Приморска, Ленинградской области, 
от центральной части России участвовали 
две команды – «Химик» из Россоши и «Юни-
ор» из Калуги. От «золота» чемпионата нас 
отдалила игра с хозяевами поля, командой 
Калуги. Она состоялась во второй день фи-
нального турнира. В первый мы встретились 
со сборной Приморска и одержали уверен-
ную победу. В третий, последний день игр, 
в борьбе за 2 и 3 место мы обыграли «Хими-
ка» – 3:1, взяв, таким образом, титул вице-
чемпиона чемпионата России по волейболу 
среди команд 1 лиги. Что касается матча с 
калужскими спортсменами, наверное, имел 
место эмоциональный настрой. Скорее, в 
этом они на тот момент оказались чуть силь-
нее – ребята играли на своем поле. А в целом 
наша сборная выступила достойно, серьезно 
и уверенно проходя сложные этапы турнира.
– Итоги сезона известны, а какие планы 
на будущее?
– Хочу сказать, что выводы, безусловно, сде-
ланы. Нам есть над чем работать и к чему 
стремиться. Надеюсь, что победный на-
строй «Стерхов», который присутствовал в 
этом сезоне, поможет команде успешно вы-
ступить на летней Спартакиаде ОАО «Газ-
пром». Игры пройдут с 17 по 24 августа в 
Казани. А затем новый сезон и твердая, 
упорная борьба за победу!

Наталья Шопина

С юБИЛЕЕМ!

НА КРыЛЬЯх ПОБЕДы

ПРАЗДНИК СЛАДОСТЕЙ 
И РЕБЯЧЬЕЙ РАДОСТИ

Спортивный сезон 2012/13 гг. стал для 
волейбольной сборной ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» одним из самых 
успешных в истории. Все достижения 
последнего времени тренер команды 
называет не иначе как «трудовыми». 
Подробности – в интервью Сергея 
Саркисяна.

Творческий коллектив КСК «Факел» при 
участии Совета женщин и Совета моло-
дежи Общества организовал игровую 
развлекательную программу «Прыжок в 
лето», приуроченную к Международному 
дню защиты детей. Он отмечался 1 июня. 
В Ноябрьске в этот день было прохладно, 
поэтому организаторы скорректировали 
сценарий праздника, провели мероприя-
тие не на улице, а в культурно-спортивном 
комплексе. Ребята объединились в 
команды. Им необходимо было пройти 
несколько конкурсных заданий на силу, 
ловкость, смекалку, поучаствовать в 
творческих состязаниях. 
После чего юным участни-
кам праздника предстояло 
найти клад с угощениями. 
В сундуке таились сладости 
для мальчишек и девчонок – 
шоколад. Кроме того, в этот 
день все желающие могли 
прокатиться на лошади.
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